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1. Г ЕН Е ТИКА  ГОЛУБЫХ  Г ЛА З  

Голубой цвет глаз и у людей, и у собак появился в результате спонтанной 
генной мутации.  

Мутация – это устойчивое, передающееся по наследству изменение ДНК. Она 
является основой эволюции, благодаря мутациям развилась жизнь на земле. 
Именно в результате мутаций все живые организмы приобрели множество 
качеств, способствующих выживанию и приспособлению к внешним условиям. 
Однако эволюционное значение мутации приобретают только в связи с их 
закреплением, то есть когда под воздействием отбора в живых остаются только 
особи с полезной для выживания мутацией, которая передается следующим 
поколениям. 

Некоторые ученые считали, что мутации возникают под влиянием внешних 
или внутренних факторов, под которые организм приспосабливается с целью 
выживания, инициируя изменения-мутации. Однако наука все же пришла к 
выводу, что мутации возникают случайным образом и только те из них, которые 
способствуют выживанию либо нейтральны, закрепляются.  

 Мутации, ведущие к голубоглазости людей, возникли в северном 
Причерноморье около 6-10 тыс.лет назад, как установила команда учёных под 
руководством доцента Ханса Эиберга (Hans Eiberg) из университета Копенгагена 
(Københavns Universitet).     Следует ожидать, что ученые в скором времени 
установят приблизительное время возникновения голубых глаз и у собак, но на 
данный момент таких исследований не проводилось.  

Генная основа голубоглазости сложна и не может быть объяснена только 
одним геном, в этом процессе задействованы несколько генов с плейотропным 
(множественное влияние одного гена, формирование нескольких признаков 
одним геном) и/или полигенным воздействием (взаимодействие генов с генами, 
влияние их друг на друга, формирование одного признака несколькими генами).  

 «Генетическая основа окраски человека сложна, потому что некоторые 
генетические варианты влияют на все пигментные системы - кожу, волосы и глаза 
- через плейотропные эффекты, в то время как другие влияют только на один тип 
и потому, что разные гены и комбинации генов могут создавать сходные 
фенотипы окраски.» – утверждают известные специалисты по пигментации 
человека Яблонски и Чаплин (1).  То есть первичным действием отбора генов 



пигментации была окраска кожи  или волос, а не окрашивание радужной 
оболочки. Хотя прямые доказательства зависимости цвета кожи, волос и глаз у 
человека пока не найдены, можно предположить, что уменьшение выработки 
меланина, приведшее к осветлению кожи, привело также к уменьшению 
меланина в радужной оболочке. Но гораздо позднее – возраст появления 
голубоглазости около 10 000 назад, а возраст появления, к примеру, рыжих волос – 
около 80 тыс.лет назад (2).  

Учеными установлено, что мутация, повлекшая за собой ослабление 
выработки меланина в радужке глаза человека, произошла в  генах OСA2 и HERC2 
(3). При этом OСA2 независимо связан с цветом глаз, а HERC2 влияет на цвет глаз, 
кожи и волос. (4, 5) 

Cложные особенности пигментации кожи, волос и глаз обусловлены 
полигенным взаимодействием между генов  MС1К, OСA2 и HERC2. Кроме того, на 
эту пигментацию человека оказал влияние плейотропный эффект генов 
TYR, HERC2 и SLC45A2. 

Поэтому эти сложные взаимосвязи генов  учитываются при изучении 
проблемы цвета глаз, и следует понимать, что при дальнейшем развитии 
генетики вероятно будут найдены и другие влияющие гены. 

Голубой цвет глаз у собак также возник в результате спонтанных мутаций. 
У таких пород собак, как австралийская овчарка, староанглийская овчарка, 

бордер-колли, корги, далматины, питбули, бультерьеры, таксы и других изредка 
встречаются голубые глаза.  До последнего времени было известно, что 
единственные генетические факторы, которые вызывают появление голубых глаз, 
- это два варианта, связанные с окраской шерсти: у собак с геном PMEL17 (аллель 
Мерль) и собак с геном MITF (окрас шерсти Piebold/пегий  sw).   Эти гены 
регулируют выработку меланоцитов, ответственных за окрас кожи, волос, глаз, 
поэтому у этих пород голубоглазость сочетается с окрасом шерсти (мраморный 
окрас или пегий/пятнистый окрас). 

 Одна из самых популярных голубоглазых пород собак - сибирский хаски - не 
имеет такой связи наличия голубых глаз и окраса Piebold или Мерль  (кроме того, 
ученые установили, что у австралийской овчарки изредка также встречаются 
случаи отсутствия такой взаимосвязи). Ученые всегда понимали, что данный 
случай основан на каких-то других генных механизмах и попытались установить 
их. Специалисты из американского центра Embark Veterinary решили выяснить, 
какие мутации приводят к появлению у собак голубых глаз, но не к изменению 
окраса (7).  

Учеными были исследованы данные базы Embark Veterinary, Inc., в которой 
они использовали  ДНК 3000 собак + 3000 собак (разные методы), а также данные 
базы CanFam, в которой они использовали SNP последовательности.  



Исследовался биологический материал и оценивались предоставленные 
хозяевами собак анкеты и фотографии каждой собаки на предмет визуального 
сравнения с данными генетического исследования. Собаки Merle в исследовании 
не участвовали. По поводу собак Piebold было выяснено, что «маркеры 
вблизи MITF не были достоверно связаны с голубыми глазами, вероятно, потому, 
что окраска пегого окраса вызывает голубые глаза только в небольшом 
подмножестве случаев». 

Что несомненно замечательно в этой работе - это масштаб и, конечно же, 
результат. Полное изучение генома является очень дорогостоящей работой, и во 
многих случаях, в частности, для идентификации породы, достаточно участка 
последовательности генов, а не всего генома. В этой же работе ученые впервые 
провели полномасштабное первое общегеномное ассоциативное исследование 
(GWAS)  6000 собак.  И после этого провели детальное структурное сравнение 
геномов с использованием более 200 000 маркеров (для сравнения – при 
установлении родства используется 8-20 маркеров). А затем вывели некое 
отличие участков геномов голубоглазых собак от аналогичных участков геномов 
собак не голубоглазых. Для исследования  брались участки, ответственные за 
работу с меланосомами, и в результате установлено следующее. 

Сосредоточившись на новом локусе на хромосоме 18 (CFA 18 GWAS), который 
раньше не был охарактеризован, ученые установили, что среди 3180 собак аллель 
(гаплотип), ассоциированную с голубыми глазами, несло 10% общего количества 
собак, 78% голубоглазых не «мерль» (не мраморных) собак (32% гомозиготных, 
68% гетерозиготных), и 100% голубоглазых чистокровных  cибирских хаски. 

Рис.1 Гаплотип на 18 хромосоме 

Исследуя другие участки генома, ученые выяснили, что ген ALX4 и его 
паралоги играют важную роль как в развитии глаз млекопитающих, так и в 
пигментации. Они обнаружили дупликацию 98,6 кб (килобаза - единица 
измерения длины нуклеиновых кислот) вблизи гена ALX4 . Ученые установили, что 
наличие указанной дупликации и одновременно гаплотипа на локусе CFA18 
убедительно ведет к голубоглазости.  



При этом ученые не забывали смотреть на фотографии и опросник, которые 
предоставляли владельцы собак, участвовавших в генотипировании.  

 

Рис.2 Дубликация вблизи гена ALX4 

Наличие ассоциированного с дупликацией гаплотипа объяснило 75% случаев 
голубоглазости у собак разных пород.   Атипичная пигментация шерсти или 
расцветка лица объяснили оставшиеся 25% случаев. Что имели авторы под 
 «Atypical coat pigmentation or facial markings» неизвестно. В этом и состоит 
трудность осмысления таких статей, что часто они пишутся невнятным языком, 
когда очень узкий круг исследователей понимает, о чем пишет, применяя 
зачастую понятия, не имеющие однозначного значения. Весьма вероятно, имелся 
в виду окрас Piebold либо «обратной маски».  

Однако 75 % - это внушающий доверие результат, который проверен авторами 
несколькими методами (в статье описано, как они крутили ДНК по всем швам). 

Итак, ученые установили, что голубоглазость и гетерохромия 
(разноглазость) имеет генетическую основу, связанную с определенным 
гаплотипом на хромосоме CFA18 при наличии дублирования участка ДНК 
вблизи гена  ALX4.  

Абсолютное большинство собак, которые имели и гаплотип на 18 хромосоме  
и дупликацию (тандемное дублирование рядом с ALX4), и имели голубые глаза, 
были сибирский хаски. Ученые также предоставили доказательства того, что это 
дублирование связано с синим цветом глаз у не «мерль» (не мраморных) 
австралийских овчарок. Примечательно, что некоторые породы, связанные с 
сибирским хаски и у которых были получены последовательности всего генома, 
доступные через SRA, не получили таких доказательств, например,   восточно-
сибирская лайка, аляскинский маламут, самоед, немецкая овчарка.  

Поскольку имеются четкие научные доказательства происхождения собак от 
волков (8, 9, 10), в литературе периодически появляются предположения, что 
голубые глаза появились у северных собак при наследовании или метизации с 
полярным волком, который, как известно, имеет светлые глаза. Однако это не 
доказано и даже не исследовалось, и вариант случайной мутации, как общего 
правила, остается пока единственным. И даже если допустить этот вариант, это не 
исключает такое же случайное возникновение голубых глаз у полярного волка.  



 

2 .  Е С Т Е С Т В ЕННЫЙ  ОТБОР  
Чарльз Дарвин определял естественный отбор как процесс устранения всего 

неприспособленного и сохранение приспособленного. Иными словами, больше 
шансов на сохранение имеют существа, обладающие какими-нибудь свойствами, 
более обеспечивающими их существование при данных условиях. 

Таким образом, мутация закрепляется, если она полезна для вида. А все, что не 
помогает организму приспосабливаться к условиям среды, ведет к вымиранию 
вида, если это вредно, или к пассивному наличию мутации без реакции на среду, 
если она нейтральна:  

• полезная мутация – закрепление 
• вредная мутация – вымирание 
• нейтральная мутация – закрепление или вымирание. 
Ни одно исследование не доказало полезность или преимущество голубого 

цвета глаз, однако мутация закрепилась.  Впрочем, нет и обратных доказательств 
того, что голубоглазие влечет негативные последствия и влияет на смертность. 
Можно сказать, что данная мутация не имеет полезности, а также не имеет 
оказывающего влияние на выживаемость вредного действия – то есть является 
нейтральной. 

Поскольку влияние солнечного излучения на зрение является одним из 
факторов естественного отбора, нужно понимать, какие же волны солнечного 
света имеют повреждающее действие на органы зрения, а также влияет ли  цвет 
радужной оболочки на защиту от  UV-излучения.  

ФИЗИКА  СВ Е ТА  

UV лучи сыграли существенную роль в образовании первых сложных 
органических соединений на Земле. Однако эти лучи способствуют не только 
образованию, но и распаду органических веществ. Поэтому прогресс жизненных 
форм на Земле наступил лишь после того, когда благодаря жизнедеятельности 
зеленых растений атмосфера обогатилась кислородом и под действием 
ультрафиолетовых лучей образовался защитный озоновый слой. 



Ультрафиолетовое излучение абсолютно разное в южных и северных 
широтах. Это утверждение требует немного сложного объяснения, однако вывод 
без доказательств неубедителен.   

Видимый свет имеет длину волн свыше 400-700 нм. Все, что длиннее – 
невидимое инфракрасное излучение, которое мы воспринимаем как тепло. Все, 
что короче – невидимое ультрафиолетовое излучение (UV), а еще короче 
рентгеновское и гамма-излучение, но на Землю через атмосферу они не 
проникают. 

Ультрафиолетовое излучение на Земле можно разделить на три области:  
UV-А  -  400...320 нм. – длинные волны 
UV-В  -  320...275 нм. – средние волны 
UV-С - 275…180 нм. – короткие волны.           UV-С – самые короткие волны, они 

поглощаются озоновым слоем и на Земле используются только искусственно, 
поэтому об этом излучении речь не пойдет. 

Рис.3 Длины ультрафиолетовых волн 

В Северных широтах вдвое больше излучения UV-А волн, т.к. они значительно 
длиннее и меньше рассеиваются при прохождении через атмосферу, чем UV-В,  и 
чем дальше Солнце от поверхности Земли, тем меньше коротких  волн попадает 
на Землю. Например, за Полярным кругом земной поверхности достигают UV-A 
лучи с длиной волны 350...380 нм. 

 Большая часть излучения UV-B (средние волны) поглощается озоновым 
слоем, в отличие от UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового 
излучения в летний полдень составляет всего около 3%. При этом энергия этого 
излучения гораздо выше и в повреждающем действии ультрафиолета доля UV-В 
составляет 80%.  Средний показатель UV-B в Северной Евразии и Северной 
Америке крайне низок и сильно варьируется. 



 Иначе говоря, количество ультрафиолетовых лучей, достигающих земной 
поверхности, зависит от длины волны и высоты Солнца над горизонтом – на 
Экваторе властвуют средние волны, а за Полярным кругом - длинные. 

 Существует два механизма повреждения тканей глаза UV лучами: 
ионизационный и неионизационный. В первом случае облучение приводит к 
изменениям в структуре ДНК и ряда белков, в т.ч. онкогенов. К примеру, 
установлено, что  именно спектр UV-B отвечает за возникновение эритемы 
солнечного ожога у людей. Что касается органов зрения, то  именно UV-B 
вызывает такое повреждение, как катаракта. 

 Неионизационное облучение бывает фотохимическим и термическим. 
Фотохимические часто обратимы и развиваются при длительном воздействии 
низкоэнергетического излучения (то есть длинных волн). Именно UV-A вызывает 
снежную слепоту в Северных широтах, которая, как правило обратима и 
затрагивает в основном роговицу и конъюктиву.  

 Таким образом, опасным для всего организма является ионизационное 
облучение короткими волнами UV-B, которое ведет к перестройке ДНК, 
злокачественным опухолям и т.п. 

С Т РОЕНИЕ  РАДУЖНОЙ  ОБОЛОЧКИ  

Радужка состоит из переднего мезодермального слоя – эпителия и стромы, и 
заднего эктодермального слоя – пигментно-мышечного образования.  

Задний слой помимо мышц, которые обеспечивают сужение и расширение 
зрачка, содержит два слоя эпителия с меланоцитами и поэтому всегда темный, он 
является продолжением пигментного эпителия сетчатки.  



Эпителий переднего слоя прозрачен, как и роговица, это фактически ее 
продолжение. А вот строма, находящаяся также в переднем слое, содержит 
сосуды, коллаген и клетки меланоциты, содержащие меланин. Если меланина 
много и при этом плотность коллагеновых волокон высокая, глаза имеют темно-
карий цвет. Если меланина мало и плотность невелика, то глаза становятся 
голубого цвета. Однако как такового голубого цвета на самом деле нет, при малом 
количестве меланина и рыхлой плотности стромы происходит рассеяние света и 
отражение синей части световых волн (более коротких) от темного заднего, 
пигментно-мышечного, слоя.  

Количество меланина и плотность коллагеновых волокон стромы 
обеспечивают вариации цвета глаз: карие, голубые, серые, зеленые, янтарные… 
Полное отсутствие меланина во внутреннем слое радужки сопутствует 
альбинизму. Установлено, что цвет глаз определяется генетически и зависит от 
количества меланина в радужной оболочке  глаза, плотности его частей, а также 
рассеяния света. 

Основное назначение радужки - контролировать количество света, 
поступающего в глаза через зрачок,  по сути это мышца, которая расширяет или 
сужает зрачок и выполняет функцию диафрагмы глаза, увеличивая или уменьшая 
количество света, достигающего сетчатки. Меланоциты в радужной оболочке 
выполняют оптические функции: в переднем слое они контролируют рассеяние, в 
заднем, всегда темном пигментно-мышечном, слое  выполняют функцию 
отражения и защиты от ультрафиолета. 

Итак, изучая влияние ультрафиолета на цвет глаз, необходимо понимать 
следующее: 

– основную функцию защиты сетчатки от ультрафиолета выполняют роговица 
и хрусталик, непрозрачная склера, а также пигментный слой сетчатки и задний, 
пигментно-мышечный, слой радужки. 

– количество пигментов меланина и плотность коллагена в переднем слое 
радужной оболочке (строме) определяют цвет глаз (11).   

Е С Т Е С Т В ЕННЫЙ  ОТБОР  ПО  ФАК ТОРУ  ГОЛУБЫХ  Г ЛА З  

Зная о строении глаза, его функциях защиты от излучения, о свойствах 
ультрафиолета в разных частях света, можно сделать предположение, что 
функционального ограничения и существенного естественного отбора, 
ограничивающего существование голубоглазых особей в местах их 
возникновения и преимущественного проживания (средние и северные широты), 
не происходило. Напротив,  длинные волны ультрафиолета, доминирующие в 
этих областях, сделали возможным  комфортное существование здесь 
голубоглазых особей, в отличие от экваториальных областей. Некоторые ученые 



допускают несильный положительный естественный отбор, связанный с более 
сильным рассеянием света в голубых глазах, который считают адаптивным к 
солнечному свету в северных широтах (1). Однако веских доказательств в пользу 
этого не приводится. 

Как уже говорилось, от ультрафиолетового излучения защищается 
практически весь глаз. При прочих равных условиях, к примеру равного 
количества меланина в заднем пигментно-мышечном слое радужки,  небольшое 
количество меланина в переднем слое радужки голубоглазых особей 
останавливает длинные лучи UV-A, но более энергетически мощные средние 
волны UV-B проникают интенсивнее в голубоокрашенные глаза, чем в карие, 
однако не настолько, чтобы повлиять на выживаемость и продолжительность 
жизни в средних и северных широтах. 

Вероятно, в экваториальных областях естественный отбор все же происходил, 
именно из-за жесткого ультрафиолетового излучения. Исследуя древние геномы, 
группа ученых под руководством Лазиридиса предположила, что «отсутствие 
вариаций окраски волос и глаз в Африке обусловлено важностью меланина в 
обеспечении защиты, как это имеет место в случае окраски кожи, но это не было 
установлено эмпирически.» Поэтому они делают вывод, что «окрашивание волос 
и глаз, по-видимому, не подвергалось столь же сильному естественному отбору, 
как окрашивание кожи.»(12)   

*** 

Селекция, проводимая человеком и называемая искусственной, на самом деле 
является таким же видом естественного отбора, как участие других животных в 
отборе более слабых и неприспособленных особей, или как неблагоприятные 
природные условия. Существует версия случайного появления пегого 
(пятнистого) окраса среди первоначального агути, и этот окрас был удобен 
жителям Крайнего Севера, передвигавшимся на нартах в условия снежной пурги, 
когда черные пятна были более видны на снегу. Ученые считают, что такой отбор 
проводился человеком с целью облегчения идентификации домашнего 
животного и отличия его от дикого (уменьшения камуфляжа). (13)  

Еще Колумелла, римский авторитет в сельском хозяйстве, писал уже в первом 
веке нашей эры, что пастухи предпочитают белых овчарок, потому что они 
отличаются от дикого зверя.(14)  Новосибирские исследователи в своем 
эксперименте, длившемся 45 лет, выявили связь между одомашниванием и 
появлением пятнистости – «в результате частичной потери меланина у 
одомашненных лисиц в окрасе начали появляться белые пятна». (15) По нашему 
мнению, окрас возник не так давно по сравнению с агути и мог явится 
результатом такого естественного отбора в результате одомашнивания.  

Примером недавнего естественного отбора, связанного с селекцией, 
проводимой человеком по фактору голубых глаз, может служить появление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD


породы Сибирский хаски в прошлом столетии и возрождение древней 
аборигенной породы Якутская лайка, проживающей на Крайнем Севере  России и 
которая была на грани исчезновения.  

С другой стороны, мы имеем факты отрицательного (отсекающего) 
естественного отбора. Известно, что в некоторых регионах Крайнего Севера 
существовал естественный отбор по фактору голубоглазости – коренные жители 
Чукотки проводили такую «селекцию» - они убирали из размножения собак с 
голубыми глазами, потому что считали голубые глаза у собак признаком слабой 
конституции и, по некоторым свидетельствам, эстетически неприятными.(16, 17) 

БУ ТЫЛОЧНОЕ  ГОРЛЫШКО  И  Г ЕН Е ТИЧЕСКИЙ  ДРЕЙФ  

Существуют условия, при которых естественный отбор может вообще не 
действовать. Это  генетически узкое место в популяции и генетический дрейф. 

Как известно, генетически узкое место в популяции (эффект бутылочного 
горлышка) происходит из-за природных явлений и других неблагоприятных 
условий (голод, болезни), приводящих к резкому уменьшению ее размера, в связи 
с чем уменьшается генетическое разнообразие, увеличивающее количество 
случайных мутаций.  В истинном бутылочном горлышке в популяции шансы на 
выживание любого организма являются чисто случайными и не улучшаются 
никаким конкретным врожденным генетическим преимуществом. Эффект может 
привести к радикальным изменениям, совершенно не зависящим от отбора. 

 В случае с голубыми глазами, такое уменьшение численности могло привести, 
во-первых, к случайному возникновению голубоглазости, и, во-вторых, к 
бОльшему  ее распространению, чем это происходило бы при обычном размере 
популяции. 

«Потеря генетической изменчивости в одном или нескольких узких местах 
популяции, вероятно, способствовала появлению фенотипических изменений, 
наблюдаемых в волосах и радужной оболочке.» (12) 

Результатом эффекта бутылочного горлышка часто становится генетический 
дрейф, при котором в маленьких популяциях частота мутантного аллеля меняется 
быстро и случайным образом (эффект Райта).  Кроме того, в меньших популяциях 
мутации достигают фиксации быстрее, чем в больших популяциях, а в 
бесконечной популяции она не достигается вовсе (закон Харди-Вейберга).  

Генетический дрейф не имеет направления и зависит только 
от математической случайности, в то время как естественный отбор имеет 
направление в сторону наследственных адаптаций к текущей среде.   

В случае с Сибирским хаски эффект бутылочного горлышка и генетического 
дрейфа имел воздействие с большой долей вероятности, поскольку предок этой 
породы имел ареал обитания в труднодоступных местах, огороженных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8


естественными возвышенностями рельефа (с трех сторон практически 
непреодолимые горы – Колымский, Верхоянский хребты и Момские и с четвертой 
стороны - Северный Ледовитый океан).  

В этих местах проживали малочисленные племена юкагиров и чуванцев, 
которые, как известно, были знатными собаководами. Собак в этой местности 
называли колымо-индигирско-янскими лайками и они имели свой, отличающийся 
от других лаек, фенотип. Именно этих собак импортировали американцы в конце 
19-начале 20 вв. для создания породы Сибирский хаски. Существование в такой 
изолированной территории в малом количестве способствовало быстрому 
закреплению спонтанной мутации. 

Рис.4 Карта Сибири.  1. Синей линией обозначено место проживания голубоглазых 
собак, предков Сибирского хаски. 



 
Рис.5  Карта Сибири. Место проживания юкагиров - бассейны рек Яна, Индигирка, 
Колыма. 

Этот регион практически полностью находится в зоне Полярного круга, 
поэтому, если вернуться к естественному отбору, связанному с UV-излучением, то 
мы можем с уверенностью сказать, что солнечный свет не мог служить фактором 
отбора -  опасное UV-B излучение  здесь отсутствует. 

Итак, естественный отбор по фактору голубых глаз у людей и собак 
происходил в незначительной степени, что связано с нейтральностью мутации. 

 Ученые выдвинули следующие гипотезы с разной степенью доказанности: 
1. Отрицательный отбор - малое количество меланина в голубых глазах 

способствовало отбору только в регионах с жестким UV-B (к примеру, 
экваториальных областях) и отсутствовал в средних и высоких широтах (к 
примеру, в Европе). 
2. Положительный отбор - полигенный и плейотропный эффекты сказались на 

цвете глаз при осветлении кожи человека, а также при появлении пятнистого 
окраса у собак при одомашнивании и селекции. При этом причины 
возникновения такой связи у людей и собак, возможно, одинаковы – 
механизмы, уменьшающие выработку меланина в пигментации кожи и волос 
(шерсти) сказались и на цвете глаз. 



3. Положительный отбор - сильное рассеяние света в радужке способствовало 
зрению в северных и средних широтах, но эта версия не имеет эмпирического 
подтверждения. Рассеяние в светлых глазах действительно сильнее, чем в 
карих, однако способствовало ли это отбору, не подтверждено. 
4. Следует учитывать влияние генетически узкого места в популяции и 

генетического дрейфа, которые могли повлиять на появление и закрепление 
голубоглазости. 

В итоге, при общем взгляде на проблему естественного отбора следует 
отметить, что естественный отбор имел довольно слабое влияние на 
распространение и закрепление голубых глаз у собак и людей.  

 

3 .    ПОЛОВОЙ    ОТБОР  

Чарльз Дарвин в своих работах по эволюции уделил особое внимание 
половому отбору.(18) Многие исследователи пришли к выводу, что значительную 
роль в том, что мутация, повлекшая голубой цвет глаз, прочно закрепилась и 
распространилась, сыграл именно половой отбор. Ведь цвет глаз вряд ли имел 
такое же экологическое преимущество, как цвет кожи, имевшим адаптивную цель 
при выходе человека из Африки.  

ОТРИЦАТ ЕЛЬНЫЙ  ЧАС ТОТНО - ЗАВИСИМЫЙ  ПОЛОВОЙ  
ОТБОР  

Необычная цветовая схема (светлая кожа, волосы, глаза) выбиралась 
п а р т н е р а м и и з - з а е е в и з у а л ь н ы х с в о й с т в , о с о б е н н о я р к о с т и и 
новизны. Некоторые виды  животных, в том числе рыб, предпочитают 
неожиданные цвета и, если половой отбор достаточно сильный, он может 
вызывать цветовой полиморфизм (наличие в пределах одного вида резко 
отличных по облику особей). Всякий раз, когда особь приобретает другой цвет в 
результате мутации, он станет распространяться в популяции, пока не потеряет 
свою новизну и не станет столь же частым, как оригинальный.(19) Другими 



словами - выбор непривычно окрашенного партнера происходит до тех пор, пока 
мутация не закрепится и не станет обычным явлением. Как известно, 
полиморфизм, в том числе и цветовой, служит увеличению биологического 
разнообразия. 

Форма отбора, при которой генотипы предпочтительны, когда они редки, 
называется отрицательным частотно-зависимым отбором (NFDS) . 
Экспериментальные исследования подтвердили его действие в природе. Одним 
из объектов для таких исследований стали рыбки гуппи. 

Ученые произвели «высоко реплицированные экспериментальные 
манипуляции с естественными популяциями, чтобы показать, что самцы с 
редкими цветными узорами имеют более высокую репродуктивную способность, 
демонстрируя NFDS, опосредованную половым отбором. Редкие самцы 
приобрели больше самок и произвели больше потомства по сравнению с 
обычными самцами и, как сообщалось ранее, имели более высокие показатели 
выживаемости» (20).  

Данный феномен ученые объяснили тем, что яркий окрас воспринимается 
рыбками в качестве своеобразного индикатора здоровья, ведь он зависит от 
наличия соответствующих пигментов в пище, употребляемой гуппи, а 
следовательно, яркие особи считаются более успешными в поиске пищи. И, 
естественно, рыбки отбирают таких партнеров для продолжения жизни. Самки 
гуппи способны принимать сложные решения для спаривания, основанные на 
тонких характеристиках мужского тела. Самки гуппи выбирали самцов яркой и 
необычной расцветки, преследуя тем самым цель увеличения биологического 
разнообразия, заложенную в них по-видимому, генетически. Выбор партнеров 
необычной расцветки по сравнению с самцами со знакомым фенотипом является 
примером отрицательного частотно-зависимого отбора, который способствует 
поддержанию мужского цветового полиморфизма в популяциях гуппи. (21)  

Частотно-зависимый половой отбор в пользу редких вариантов наблюдался у 
других позвоночных, и такой отбор в пользу редких морфологий пигментации мог 
бы привести к увеличению частоты аллелей, связанных с более светлыми 
волосами и цветом глаз. (6)  

Ученые основываются на этих экспериментах, предполагая такое же 
поведение у людей: «первоначально редкие мужчины или женщины со светлыми 
волосами и голубыми глазами, возможно, были привлекательны для 
противоположного пола и имели больше потомства; этот вид сексуального 
предпочтения для людей с необычными внешностями был подтвержден у других 
животных, таких как гуппи».(6)   

В исследовании Университета Падуи (Италия) установлено, что животные, 
птицы и рыбы определяют такие признаки партнера, как размер и цвет. Ученые 
разработали тест, который назвали NOR (тест распознавания нового объекта), с 
помощью которого изучали половые устремления животных и установили, что 



самцы и самки в равной степени испытывают живой интерес к новому объекту,  
при этом установлено, что животные, птицы и рыбы определяют такие признаки 
партнера, как размер и цвет. (22) 

Многие результаты исследований животных, а также людей, применимы и для 
собак. Например, ученые считают, что системы спаривания могут сопровождаться 
преувеличением сексуальных характеристик отобранных персонажей, таких как 
размер тела, разработка оружия (например, рога) или роскошный орнамент 
(например, красочные заметные значки – costly ornaments (e.g. colourful, 
conspicuous badges). «Красочными заметными значками»  вполне вероятно  могут 
являться  голубые глаза. 

В случаях с предками сибирского  хаски они, возможно, выбирали партнеров с 
голубыми глазами, инстинктивно отдавая предпочтение сексуально 
преувеличенным особям или неосознанно выполняя генетическое задание 
увеличивать биологическое разнообразие. 

АССОР ТАТИВНЫЙ  ПОЛОВОЙ  ОТБОР  

Ассортативное спаривание - спаривание животных по фенотипическому 
сходству (положительное) или по фенотипическому различию (отрицательное).  

Как только фенотипы светлой пигментации волос и глаз достигли заметных 
частот в европейских популяциях, эти новые черты, возможно, продолжали быть 
предпочтительными в качестве индикаторов членства в группах. (23)  

Маркер отцовства при ассортативном отборе. 
Не отдавая себе отчета или наоборот, имея общие познания о передаче 

свойств по наследству, голубоглазый мужчина Homo Sapiens выбирал себе в 
партнершу  с аналогичным цветом глаз, разумно полагая, что дети, появившиеся 
от него так же будут голубоглазыми. Этот своеобразный маркер отцовства сыграл 
свою роль, считают ученые, утверждая, что в самом начале  зарождения 
человечества половой отбор имел значение как маркер отцовства.  

Есть некоторые свидетельства того, что мужчины могут предпочитать более 
светлые цвета радужной оболочки из-за их рецессивного способа наследования 
для повышения уверенности в отцовстве. Было установлено, что голубоглазые 
женщины предпочитают голубоглазых мужчин, возможно, как проявление 
мужской адаптации к обнаружению внепарного отцовства на основе цвета глаз, 
как фенотипически обоснованную гарантию отцовства. «Синий цвет 
человеческого глаза отражает простой, предсказуемый и надежный генетический 
механизм наследования. Голубоглазые особи представляют собой уникальное 
состояние, так как в их случае всегда существует прямое соответствие между 
генотипом и фенотипом. С другой стороны, гетерозиготные особи с карими 
глазами несут аллель, который не согласуется с наблюдаемым цветом 
глаз. Следовательно, цвет глаз может обеспечить очень заметный и заметный 



признак наследственности ребенка. Если мужчины выбирают женщин с 
характеристиками, которые способствуют обеспечению отцовства, то 
голубоглазые мужчины должны отдавать предпочтение женщинам с голубыми 
глазами и чувствовать себя более привлекательными.» (24) 

Закрепление голубоглазости при ассортативном отборе происходило еще и по 
той причине, что индивидуальные эстетические предпочтения для лица в 
основном определяются окружающей средой, а не генами. Этот пример 
достоверно и объективно измеряемой поведенческой характеристики установлен 
экспериментальным путем учеными, которые работают в новой науке – 
поведенческой генетике.  (25)   

Это означает, что во-первых, социум, в котором было определенное 
количество голубоглазых людей, увеличивал их партнерство между собой.  

Во-вторых, наличие голубоглазых родителей влияло на выбор  партнера 
детьми – «предпочтения людей мужского пола в отношении заметных черт, в 
частности цвета глаз зависят от цвета глаз матерей». (26) Такой выбор обусловлен 
импринтинговым эффектом (сходство родителей), при котором люди постоянно 
выбирают партнеров определенного цвета глаз и волос как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. (27) 

 Некоторое значение имела и гомогамия (самоподобие), то есть выбор 
партнера аналогичной внешности.  

Можем ли мы проводить аналогию реакций собак с человеческим поведением 
и предполагать, что гомогамия (самоподобие) имела значение? По всей 
вероятности, нет, потому что тест Гэллапа  собаки не проходят, и скорей всего 
собака навряд ли имеет представление о том, какого цвета у нее глаза. 

 Однако собаки могут отличать цвет глаз у партнеров. Как известно, собаки 
имеют два вида колбочек, в отличие от человека, имеющего три, поэтому их 
зрение отличается от человеческого, но оно все же цветное, и собаки видят 
преимущественно в желтом, синем и сером цвете. П о э т о м у н е с л е д у е т 
исключать отрицательный частотно-зависимый отбор, основанный на новизне, 
или  ассортативный половой отбор, основанный на простом личном 
предпочтении, как у людей, выбирающих себе партнеров, фенотипически 
похожих на родителей.  

ОТРИЦАТ ЕЛЬНЫЙ  ПОЛОВОЙ  ОТБОР  НА  С Е В Е Р Е  

Несмотря на это, интересно, что в азиатской части Севера, северной части 
Канады и Америки среди местного населения отсутствует голубоглазость. 
Возможно, что половой отбор в этих местах по этому признаку был 
отрицательным, и причины этого неизвестны, хотя можно предположить, что 
местным жителям просто не нравились светлые глаза.  



К похожему выводу пришли и ученые: «Географическое распределение 
изменений пигментации радужной оболочки и волос также не соответствует 
модели широтного клина, причем большая часть наблюдаемых фенотипических 
изменений ограничена Европой и близкородственными соседними 
популяциями. Например, фенотип голубой радужки, характерный для аллеля 
G HERC2 rs12913832 G, почти полностью ограничен западной Евразией и 
некоторыми соседними регионами, ее потомками и популяциями, содержащими 
европейскую примесь. Возможно, что депигментированные радужки и различные 
цвета волос, наблюдаемые у европейцев, возникли в результате полового 
отбора.» (6) 

Еще один пример – определенный ген MC1R, который ассоциируется с 
рыжими волосами, светлой кожей и веснушками, который имеется в Европе, 
главным образом на Британских островах,  отсутствует в Восточной Азии, даже в 
местах аналогичных широт.  

В отношении собак, напротив, мы наблюдаем появление и распространение 
голубоглазых собак на Севере Азии. Возможно, впервые голубые глаза появились 
у собак именно в этом регионе и в дальнейшем не распространилось на запад по 
причине отдаленности и труднодоступности региона. 

В итоге, мы предполагаем влияние полового отбора в следующих вариациях: 
1. Отрицательный частотно-зависимый половой отбор (положительный) по 

новизне окраски. 
2. Ассортативный половой отбор (положительный) по сходству, включая 

влияние среды, и отрицательный (по различию), включая маркер отцовства, – в 
отношении людей. В отношении собак этот отбор только положительный. 
3. Отрицательный региональный половой отбор на Севере для людей. Для 

собак не имеется свидетельств или научных изысканий, подтверждающих 
отрицательный половой отбор на Севере.  

  

ПОСЛЕСЛОВИЕ  

После экскурсов в генетику, антропологию, физику, анатомию и 
эволюционную теорию можно подвести некие итоги исследования причин 
появления голубых глаз у людей и их самых близких друзей – собак.  

Причиной появления голубых глаз явилась обыкновенная случайность, 
которую ученые называют спонтанная мутация.  Более того, генетиками 
установлено значительное количество генов, ответственных за уменьшение 
меланина в радужной оболочке глаз.  

Роль естественного отбора в эволюции окраски глаз, по-видимому, 
пренебрежимо мала. Скорей всего, нейтральность  мутации (отсутствие 



положительного или негативного влияния на развитие организма) имела свое 
значение.    

Значительную роль в закреплении голубоглазых вариаций сыграл половой 
отбор.  

Генетические узкие места, также, возможно, имели большое значение в 
закреплении этих мутаций. 

Список литературы 

1. Jablonski NG, Chaplin G. The colours of humanity: the evolution of pigmentation 
in the human lineage. Philos Trans R Soc B Biol Sci. 2017;372:20160349. doi: 10.1098/
rstb.2016.0349. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

2. Harding RM, et al. Evidence for variable selective pressures at MC1R. Am J Hum 
Genet. 2000;66(4):1351–1361. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

3. Eiberg H, Troelsen J, Nielsen M et al (2008) Blue eye color in humans may be 
caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located 
within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression. Hum Genet 123:177–187. https://
doi.org/10.1007/s00439-007-0460-x CAS  Article  PubMed Google Scholar 

4. Branicki W, Brudnik U, Wojas-Pelc A. Interactions between HERC2, OCA2 and 
MC1R may influence human pigmentation phenotype. Ann Hum Genet. 2009;73:160–
170. doi: 10.1111/j.1469-1809.2009.00504.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

5. Edwards, M., Cha, D., Krithika, S., Johnson, M., Cook, G. and Parra, E.J. (2016), Iris 
pigmentation as a quantitative trait: variation in populations of European, East Asian 
and South Asian ancestry and association with candidate gene polymorphisms. 
Pigment Cell Melanoma Res., 29: 141-162. doi:10.1111/pcmr.12435 

6. Wilde S, Timpson A, Kirsanow K, Kaiser E, Kayser M, Unterländer M, Hollfelder N, 
Potekhina ID, Schier W, Thomas MG, Burger J. Direct evidence for positive selection of 
skin, hair, and eye pigmentation in Europeans during the last 5,000 y. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2014 Apr 1;111(13):4832-7. doi: 10.1073/pnas.1316513111. Epub 2014 Mar 10. 
PMID: 24616518; PMCID: PMC3977302.  Article  PubReader  PDF–729K  Citation 

7. Deane-Coe P.E., Chu E.T., Slavney A., Boyko A.R., Sams A.J.  (2018)   Direct-to-
consumer DNA testing of 6,000 dogs reveals 98.6-kb duplication associated with blue 
eyes and heterochromia in Siberian Huskies   PLoS Genetics,  14  (10) , art. no. e1007648    
PLOS  

8. Fan Z, Silva P, Gronau I et al. . Worldwide patterns of genomic variation and 
admixture in gray wolves. Genome Res 2016; 26: 163–73.   Google Scholar  Crossref  
PubMed   

9. Vilà C, Savolainen P, Maldonado JE et al. . Multiple and ancient origins of the 
domestic dog. Science 1997; 276: 1687–9.  Google Scholar  Crossref  PubMed  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5444068/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28533464
https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2016.0349
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Philos+Trans+R+Soc+B+Biol+Sci&title=The+colours+of+humanity:+the+evolution+of+pigmentation+in+the+human+lineage&author=NG+Jablonski&author=G+Chaplin&volume=372&publication_year=2017&pages=20160349&doi=10.1098/rstb.2016.0349&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1288200/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10733465
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Am+J+Hum+Genet&title=Evidence+for+variable+selective+pressures+at+MC1R&author=RM+Harding&volume=66&issue=4&publication_year=2000&pages=1351-1361&pmid=10733465&
https://doi.org/10.1007/s00439-007-0460-x
https://doi.org/10.1007/s00439-007-0460-x
https://link.springer.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BD1cXitVSru7w%253D
https://doi.org/10.1007%2Fs00439-007-0460-x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=18172690
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Blue%20eye%20color%20in%20humans%20may%20be%20caused%20by%20a%20perfectly%20associated%20founder%20mutation%20in%20a%20regulatory%20element%20located%20within%20the%20HERC2%20gene%20inhibiting%20OCA2%20expression&journal=Hum%20Genet&doi=10.1007%2Fs00439-007-0460-x&volume=123&pages=177-187&publication_year=2008&author=Eiberg%2CH&author=Troelsen%2CJ&author=Nielsen%2CM
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208107
https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1469-1809.2009.00504.x
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Ann+Hum+Genet&title=Interactions+between+HERC2,+OCA2+and+MC1R+may+influence+human+pigmentation+phenotype&author=W+Branicki&author=U+Brudnik&author=A+Wojas-Pelc&volume=73&publication_year=2009&pages=160-170&pmid=19208107&doi=10.1111/j.1469-1809.2009.00504.x&
https://doi.org/10.1111/pcmr.12435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977302/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977302/?report=reader
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977302/pdf/pnas.201316513.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977302/citedby/#
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007648#pgen.1007648.ref012
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Worldwide%20patterns%20of%20genomic%20variation%20and%20admixture%20in%20gray%20wolves&author=Z%20Fan&author=P%20Silva&author=I%20Gronau&publication_year=2016&journal=Genome%20Res&volume=26&pages=163-73
http://dx.doi.org/10.1101/gr.197517.115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680994
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Multiple%20and%20ancient%20origins%20of%20the%20domestic%20dog&author=C%20Vil%C3%A0&author=P%20Savolainen&author=JE%20Maldonado&publication_year=1997&journal=Science&volume=276&pages=1687-9
http://dx.doi.org/10.1126/science.276.5319.1687
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9180076


10. Freedman AH, Gronau I, Schweizer RM et al. . Genome sequencing highlights the 
dynamic early history of dogs. PLoS Genet 2014; 10: e1004016. Google Scholar  Crossref  
PubMed 

11. Sturm RA, Larsson M (2009) Genetics of human iris colour and patterns. Pigment 
Cell Melanoma Res 22: 544–562. View Article Google Scholar 

12. Lazaridis Iet al.2014Ancient human genomes suggest three ancestral 
populations for present-day Europeans. Nature 513, 409–413. (doi:10.1038/
nature13673) Crossref, PubMed, ISI, Google Scholar 

13. Körberg IB, Sundström E, Meadows JR, Rosengren Pielberg G., Gustafson U, 
Hedhammar A. et al. A Simple Repeat Polymorphism in the MITF-M Promoter Is a Key 
Regulator of White Spotting in Dogs     PLOS. PMID: 25116146    

14. Forster ES, Heffner, EH (translators) (1968) Lucius Junius Moderatus Columella 
on agriculture. Vol. II. Loeb Classical Library No. 407. Heinemann, London. 

15. Trut LN.    Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment March 1999 
American Scientist 87(2) DOI: 10.1511/1999.20.813 [Google Scholar] 

16. Н. Носов Ездовые собаки Чукотки  Информационно-справочный сайт 
«Чукотка - прекрасный и  суровый край»  http://www.chukotken.ru/?cat=41 

17. Л. Богословская Dr.Sci.Biol. https://egida.by/wiki/dogs/422 
18. Darwin C. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John 

Murray; 1871. [Google Scholar] [Ref list] 
19. Peter Frost  The Puzzle of European Hair, Eye, and Skin Color  Advances in 

Anthropology > Vol.4 No.2, May 2014    c/o Bernard Saladin d’Anglure, Anthropology 
Department, Université Laval , Quebec City , Canada. DOI: 10.4236/aa.
2014.42011   PDF   HTML     10 880 Downloads   18 444 Views   Citations 

20. Hughes KA, Houde AE, Price AC, Rodd FH. Mating advantage for rare males in 
wild guppy populations. Nature. 2013;503(7474):108–110. [PubMed] [Google Scholar] 

21. Eakley AL, Houde AE (2004) Possible role of female discrimination against 
'redundant' males in the evolution of colour pattern polymorphism in guppies. Proc 
Biol Sci 271 Suppl 5S299–301. View Article  Google Scholar 

22. Lucon-Xiccato & Dadda (2016) Lucon-Xiccato T, Dadda M. Guppies show 
behavioural but not cognitive sex differences in a novel object recognition test. PLOS 
ONE. 2016;11:e0156589. doi: 10.1371/journal.pone.0156589. [PMC free article] [PubMed] 
[CrossRef] [Google Scholar] 

23. Hofreiter M, Schöneberg T. The genetic and evolutionary basis of colour 
variation in vertebrates. Cell Mol Life Sci. 2010;67(15):2591–2603. [PubMed] [Google 
Scholar] 

24.  Laeng B, Mathisen R, Johnsen JA. Why do blue-eyed men prefer women with the 
same eye color? Behav. Ecol. Sociobiology  2007; 61, 371–384. (doi:10.1007/
s00265-006-0266-1)   [ Google Scholar ] 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Genome%20sequencing%20highlights%20the%20dynamic%20early%20history%20of%20dogs&author=AH%20Freedman&author=I%20Gronau&author=RM%20Schweizer&publication_year=2014&journal=PLoS%20Genet&volume=10&pages=e1004016
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1004016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24453982
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1000934#
http://scholar.google.com/scholar?q=Genetics+of+human+iris+colour+and+patterns.+Sturm+2009
http://dx.doi.org/10.1038/nature13673
http://dx.doi.org/10.1038/nature13673
https://royalsocietypublishing.org/servlet/linkout?suffix=e_1_3_5_96_2&dbid=16&doi=10.1098%2Frstb.2016.0349&key=10.1038%2Fnature13673
https://royalsocietypublishing.org/servlet/linkout?suffix=e_1_3_5_96_2&dbid=8&doi=10.1098%2Frstb.2016.0349&key=25230663
https://royalsocietypublishing.org/servlet/linkout?suffix=e_1_3_5_96_2&dbid=128&doi=10.1098%2Frstb.2016.0349&key=000341814900058
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=513&publication_year=2014&pages=409-413&journal=Nature&author=I+Lazaridis&title=Ancient+human+genomes+suggest+three+ancestral+populations+for+present-day+Europeans
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104363
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38349752_L_N_Trut?_sg%5B0%5D=Srd-G9kmsS8wdodi2o1ljVD6uqyV8_tKC5ntWkEIVv3aQPp6wUZ12lsyDkRhC-bqNi7q0Mo.5rRMec-czUtnH4E34LC-2gu8cP7RSXjXvYYhEgMxFCMhwwao9028aHtc83yIT8yikOc_YCeHzaPAR1S-ZAV-9w&_sg%5B1%5D=ThguAgD56Jc7QC-UnK-kvB7lI4Q2u2QkY-4vBCENu35zJDUijB3_l2bsFrowo0Gdme-t5Sk.IlgZ9a04F_e8KYVXFzCdmVGqH7aznw2ZdeSsLrNp0i-1EJcoOpqCqu-0DlGFeBBAgtYNzx_93fEPpt_WdUs6cQ
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1511%2F1999.20.813?_sg%5B0%5D=ZZ5AZqz_8RQ01D7c2Nqk4v4Fd909iaMxtXV1w-tejgnjK2Oh3H5BioTHx3eoRZ2n1GRIznOx8aeWgNMNLLvwB7qD3g.RcuI10oSRGpNx5IXQe_IgbjMwUlhjA8V-f9ruCn2Oo4_eIDp1AMarj2ZucHTUdO-S6oVYG21HnYPBtcwchSvSQ
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Am+Scientist&title=Early+canid+domestication;+the+farm-fox+experiment&author=LN+Trut&volume=87&publication_year=1999&pages=160-169&
http://www.chukotken.ru/?cat=41
https://egida.by/wiki/dogs/422
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+Descent+of+Man,+and+Selection+in+Relation+to+Sex&author=C+Darwin&publication_year=1871&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977302/#r7
https://www.scirp.org/journal/journalarticles.aspx?journalid=737
https://www.scirp.org/journal/journalarticles.aspx?journalid=737
https://www.scirp.org/journal/home.aspx?issueid=4875#46104
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=c%2fo+Bernard+Saladin+d%e2%80%99Anglure%2c+Anthropology+Department%2c+Universit%c3%a9+Laval%2c+Quebec+City%2c+Canada&searchfield=affs&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=c%2fo+Bernard+Saladin+d%e2%80%99Anglure%2c+Anthropology+Department%2c+Universit%c3%a9+Laval%2c+Quebec+City%2c+Canada&searchfield=affs&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=c%2fo+Bernard+Saladin+d%e2%80%99Anglure%2c+Anthropology+Department%2c+Universit%c3%a9+Laval%2c+Quebec+City%2c+Canada&searchfield=affs&page=1&skid=0
http://dx.doi.org/10.4236/aa.2014.42011
http://dx.doi.org/10.4236/aa.2014.42011
https://www.scirp.org/pdf/AA_2014052111183356.pdf
https://www.scirp.org/html/4-1590226_46104.htm
https://www.scirp.org/journal/papercitationdetails.aspx?PaperID=46104&JournalID=737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24172904
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Nature&title=Mating+advantage+for+rare+males+in+wild+guppy+populations&author=KA+Hughes&author=AE+Houde&author=AC+Price&author=FH+Rodd&volume=503&issue=7474&publication_year=2013&pages=108-110&pmid=24172904&
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0085647#
http://scholar.google.com/scholar?q=Possible+role+of+female+discrimination+against+%26apos%3Bredundant%26apos%3B+males+in+the+evolution+of+colour+pattern+polymorphism+in+guppies+Eakley+2004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4909186/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27305102
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0156589
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=PLOS+ONE&title=Guppies+show+behavioural+but+not+cognitive+sex+differences+in+a+novel+object+recognition+test&author=T+Lucon-Xiccato&author=M+Dadda&volume=11&publication_year=2016&pages=e0156589&pmid=27305102&doi=10.1371/journal.pone.0156589&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229234
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Cell+Mol+Life+Sci&title=The+genetic+and+evolutionary+basis+of+colour+variation+in+vertebrates&author=M+Hofreiter&author=T+Sch%C3%B6neberg&volume=67&issue=15&publication_year=2010&pages=2591-2603&pmid=20229234&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Cell+Mol+Life+Sci&title=The+genetic+and+evolutionary+basis+of+colour+variation+in+vertebrates&author=M+Hofreiter&author=T+Sch%C3%B6neberg&volume=67&issue=15&publication_year=2010&pages=2591-2603&pmid=20229234&
http://dx.doi.org/10.1007/s00265-006-0266-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00265-006-0266-1
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Behav+Ecol+Sociobiol&title=Why+do+blue-eyed+men+prefer+women+with+the+same+eye+color?&author=B+Laeng&author=R+Mathisen&author=J-A+Johnsen&volume=61&issue=3&publication_year=2007&pages=371-384&


25. Laura Germine  Richard Russell  Matt Bronstad[...] Jeremy B Wilmer  Individual 
Aesthetic Preferences for Faces Are Shaped Mostly by Environments, Not Genes  
October 2015 Current biology: CB [ NCBI ]  

26. Paola Bressan   In humans, only attractive females fulfil their sexually imprinted 
preferences for eye colour April 2020Scientific Reports 10(1):6004 DOI: 10.1038/
s41598-020-62781-7  License CC BY   

27. Zuzana Štěrbová  Petr Tureček Karel Kleisner  Consistency of mate choice in eye 
and hair colour: Testing possible mechanisms DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.
2018.08.003 

https://www.researchgate.net/profile/Laura_Germine?_sg%5B0%5D=NQn74cd433zrMGZMfF9662FF1FA8GHsW2ib_1Cf8ww3XcCaaV2DtSl5eDoRivPb0YJnkJUU.lk2RTjcQ-EGZrfvBjKmvCxBdgyko5XhPFzV_FIgQdaxXdqQh6pMrrgyfC9hnAh9sTf5IT-2C_rXSe6Yctzq-fg&_sg%5B1%5D=Xr5SrJqwtf-Wkj8sfJPeBRpeFl0ua3Ah8GncYVehvYoVARq3BeKLLeZbz6ddZUJFDHri0ob54dKcrOkRL9QwB0BDjXOnSd4.zW_dmd1LTr7KNYFCqp9d99GqWEMQNRi7AD-Roumr7o-Hyrwu0mbvngTjMhPfxtDT5RlUTcNCuYOS3_1ndiOB_g
https://www.researchgate.net/profile/Richard_Russell?_sg%5B0%5D=NQn74cd433zrMGZMfF9662FF1FA8GHsW2ib_1Cf8ww3XcCaaV2DtSl5eDoRivPb0YJnkJUU.lk2RTjcQ-EGZrfvBjKmvCxBdgyko5XhPFzV_FIgQdaxXdqQh6pMrrgyfC9hnAh9sTf5IT-2C_rXSe6Yctzq-fg&_sg%5B1%5D=Xr5SrJqwtf-Wkj8sfJPeBRpeFl0ua3Ah8GncYVehvYoVARq3BeKLLeZbz6ddZUJFDHri0ob54dKcrOkRL9QwB0BDjXOnSd4.zW_dmd1LTr7KNYFCqp9d99GqWEMQNRi7AD-Roumr7o-Hyrwu0mbvngTjMhPfxtDT5RlUTcNCuYOS3_1ndiOB_g
https://www.researchgate.net/profile/Matt_Bronstad?_sg%5B0%5D=NQn74cd433zrMGZMfF9662FF1FA8GHsW2ib_1Cf8ww3XcCaaV2DtSl5eDoRivPb0YJnkJUU.lk2RTjcQ-EGZrfvBjKmvCxBdgyko5XhPFzV_FIgQdaxXdqQh6pMrrgyfC9hnAh9sTf5IT-2C_rXSe6Yctzq-fg&_sg%5B1%5D=Xr5SrJqwtf-Wkj8sfJPeBRpeFl0ua3Ah8GncYVehvYoVARq3BeKLLeZbz6ddZUJFDHri0ob54dKcrOkRL9QwB0BDjXOnSd4.zW_dmd1LTr7KNYFCqp9d99GqWEMQNRi7AD-Roumr7o-Hyrwu0mbvngTjMhPfxtDT5RlUTcNCuYOS3_1ndiOB_g
https://www.researchgate.net/profile/Jeremy_Wilmer?_sg%5B0%5D=NQn74cd433zrMGZMfF9662FF1FA8GHsW2ib_1Cf8ww3XcCaaV2DtSl5eDoRivPb0YJnkJUU.lk2RTjcQ-EGZrfvBjKmvCxBdgyko5XhPFzV_FIgQdaxXdqQh6pMrrgyfC9hnAh9sTf5IT-2C_rXSe6Yctzq-fg&_sg%5B1%5D=Xr5SrJqwtf-Wkj8sfJPeBRpeFl0ua3Ah8GncYVehvYoVARq3BeKLLeZbz6ddZUJFDHri0ob54dKcrOkRL9QwB0BDjXOnSd4.zW_dmd1LTr7KNYFCqp9d99GqWEMQNRi7AD-Roumr7o-Hyrwu0mbvngTjMhPfxtDT5RlUTcNCuYOS3_1ndiOB_g
https://www.researchgate.net/publication/282594262_Individual_Aesthetic_Preferences_for_Faces_Are_Shaped_Mostly_by_Environments_Not_Genes?_sg%5B0%5D=ZytGqUoj6R8bRp59o1vdx92NlDAmawC4JC_VlaivU7pPtBdK7IZSd5DFlzR3vb4QoLeakviOzXQy9pQ.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B1%5D=vj0jqMcy3LxWaH-2bu-8YFJPk-b8SqYGwOqNBFDTjU3vrD5halA-Sq9l6k_JT_I7vjMrn7HZKszUfG2UldzaA_y93v4.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B2%5D=s_IOIC65PEaRT4b3fHpZbzxqt0VJ-jAxntFDmB-q_TcnBm3YhOkWca4QL-Z5WWOirl8kXF-84n3gXZkxTA.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B3%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B4%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B5%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B6%5D=kQwPWh6BIu-tumdUzD_5Cj9JH7qnY-hc89EGMaCHE2YZ8tzGoeU8ttkvzR8Lsx_bo96T-X9l6_9aK6pS8QmjwpMzE0mrAX6LoCf7ww.AqRR3X1KD0mniDq-6UaX6I7mUigo5xroFPS5_XvcshobM06_1ZmuJ202MX1yajcMAexP1ZZgPR6i3wD71OpElg&_sg%5B7%5D=kQwPWh6BIu-tumdUzD_5Cj9JH7qnY-hc89EGMaCHE2YZ8tzGoeU8ttkvzR8Lsx_bo96T-X9l6_9aK6pS8QmjwpMzE0mrAX6LoCf7ww.AqRR3X1KD0mniDq-6UaX6I7mUigo5xroFPS5_XvcshobM06_1ZmuJ202MX1yajcMAexP1ZZgPR6i3wD71OpElg&_sgd%5Bpr%5D=1
https://www.researchgate.net/publication/282594262_Individual_Aesthetic_Preferences_for_Faces_Are_Shaped_Mostly_by_Environments_Not_Genes?_sg%5B0%5D=ZytGqUoj6R8bRp59o1vdx92NlDAmawC4JC_VlaivU7pPtBdK7IZSd5DFlzR3vb4QoLeakviOzXQy9pQ.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B1%5D=vj0jqMcy3LxWaH-2bu-8YFJPk-b8SqYGwOqNBFDTjU3vrD5halA-Sq9l6k_JT_I7vjMrn7HZKszUfG2UldzaA_y93v4.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B2%5D=s_IOIC65PEaRT4b3fHpZbzxqt0VJ-jAxntFDmB-q_TcnBm3YhOkWca4QL-Z5WWOirl8kXF-84n3gXZkxTA.v5O1tbHQdnXZy0lnWXrk9PMV6KVJ6TA-UyuNGFXddFp60xOexmFbRcpxWDQ7klfF-Eb69OSwNSGYj71nt8f5Vg&_sg%5B3%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B4%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B5%5D=hn5qX5AddfExl-9M7tM_0MQYCtUX5D_cfVe1eIFR0IpxAww8Hy8R9nIT2G2EDXgnRYpWJIHSfGCx2NqcRU_q0i6sOHnRpDOlR0kvGQ._oaVcQSEeRbCKCzLDYTTZBFiog2HU8Kw_Lm62HkqvdpRDFulGMPPrH7i19I5NY9x9dC-Mf6nnqpxXKXSaE4yAg&_sg%5B6%5D=kQwPWh6BIu-tumdUzD_5Cj9JH7qnY-hc89EGMaCHE2YZ8tzGoeU8ttkvzR8Lsx_bo96T-X9l6_9aK6pS8QmjwpMzE0mrAX6LoCf7ww.AqRR3X1KD0mniDq-6UaX6I7mUigo5xroFPS5_XvcshobM06_1ZmuJ202MX1yajcMAexP1ZZgPR6i3wD71OpElg&_sg%5B7%5D=kQwPWh6BIu-tumdUzD_5Cj9JH7qnY-hc89EGMaCHE2YZ8tzGoeU8ttkvzR8Lsx_bo96T-X9l6_9aK6pS8QmjwpMzE0mrAX6LoCf7ww.AqRR3X1KD0mniDq-6UaX6I7mUigo5xroFPS5_XvcshobM06_1ZmuJ202MX1yajcMAexP1ZZgPR6i3wD71OpElg&_sgd%5Bpr%5D=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629915
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1038%2Fs41598-020-62781-7?_sg%5B0%5D=pAPdPuK4650f0c5trE6KumhVpWaJXwJFojdfUoLGDroUfBad4mZdh0dz2jo8zflhtX-4QBvo7fXxGTX6X7hQkOHzsw.TIs7nC4QKyb3Sz0_iy-16c-KGtQx71LFPouQ4J6IUC0rZew9cChETOzIWfXf7Npbq3sfP9_FgTSsRgzKWRorfw
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1038%2Fs41598-020-62781-7?_sg%5B0%5D=pAPdPuK4650f0c5trE6KumhVpWaJXwJFojdfUoLGDroUfBad4mZdh0dz2jo8zflhtX-4QBvo7fXxGTX6X7hQkOHzsw.TIs7nC4QKyb3Sz0_iy-16c-KGtQx71LFPouQ4J6IUC0rZew9cChETOzIWfXf7Npbq3sfP9_FgTSsRgzKWRorfw
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513818300230?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2018.08.003
https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2018.08.003

	ГЕНЕТИКА ГОЛУБЫХ ГЛАЗ
	2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
	Физика света
	Строение радужной оболочки
	Естественный отбор по фактору голубых глаз
	Бутылочное горлышко и генетический дрейф
	3.   ПОЛОВОЙ   ОТБОР
	Отрицательный частотно-зависимый половой отбор
	Ассортативный половой отбор
	Отрицательный половой отбор на севере
	Послесловие

